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Крестный ход
по Невскому проспекту

О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.

Святой Кипр

25 лет возрождения
Невской станицы

О "комфортном
православии"
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крест - царей держава

Крест – Царей держава!
Из богослужебной песни

Е

сли вы внимательно
вслушаетесь и вникнете в молитвы и песнопения
в честь Креста, вы непременно
увидите, как часто и усиленно
всюду в них проводится именно эта мысль о Кресте как о
державе Царей; вы увидите,
как с мыслию о Кресте соединяется постоянно моление о
Царе «крестоносном» и о царстве – моление о даровании
Царям победы, мира, ограждения, благопоспeшения в их
царственном деле, а царству
их, как «достоянию» и «жительству» Господню, – сохранения
свыше. Чтобы видеть это,
вспомните хотя бы только эту
общеизвестную и ныне так
часто повторяемую молитву
– тропарь Кресту, этот истинно народно-христианский
гимн: «Спаси, Господи, люди
Твоя, и благослови достояние
Твое…»
Что все это значит и как
это нужно понимать? Приносим ли мы тут только молитву
лично о Царе или здесь заключена мысль гораздо более
глубокая?
Такою молитвою стали
молиться христиане, конечно,
только со времен равноапостольного Константина, когда
на его царской короне засиял
Крест; когда на воинских
знаменах вместо языческого
орла, символа физической
силы, поставлен был Крест,
символ силы духовной; когда
на Царство стали благословлять Царей Крестом; когда не
только над Царем лично, но,
выражаясь образно, и над всем
зданием Царства водружен
был и засиял немеркнущим
светом Крест Христов. Когда
мы говорим: «Крест – Царей
держава», – мы этим самым
исповедуем, что мы живем в
государстве христианском, а
не в языческом.
Мы переживаем теперь
время, когда в этих понятиях очень и очень нужно нам
разобраться. В самом деле,
посреди охватившей все русское общество жажды всяких
реформ до реформы высшего

и верховного управления
лице его Императоров;
включительно, до измене
завоевание
нанений в самом существе
силия, не проявление
государственного строя,
самодержавия народа; не
верующего
человекавыгода государственная.
христианина
надобно
Власть есть проявлеостеречь: пусть он поние
Божественного
смотрит и пусть спросит
мироправления,
орган
себя, каким он идет путем
Божественного
воси какие цели в сущности
питания людей путем
преследует – цели госугосударства, орудие для
дарства христианского
помощи и содействия
или языческого?
Церкви силою внешнею
Языческое
госув подвиге воспитания
дарство есть царство
чад Божиих. Потому-то
нeсть власть, аще не от
исключительно земное,
Бога, сущия же власти
исключительно мирское.
от Бога учинены суть
Его патриотизм поэтому
(Рим. 13, 1). Потомуесть простой и грубый,
то и повиноваться ей
только
коллективный
должно не за гнев, а за
эгоизм. Его задача во
совесть. Ибо в высшем
внешних
отношениях
смысле Царь наш есть
– показать и проявить
Господь; Он царствует.
свою силу. Внутри его
И в нынешний праздник
задачи сводятся к тому,
Святая Церковь словами
чтобы доставить членам
псалма нам возвещает:
своим как можно больБог, Царь наш, прежде
ше удобств и пользы
век содела спасение
мирской; этот общий
посреде земли (Пс. 92,
интерес и это общее
1: 95, 10; 96, 1). Задачи
желание таких удобств и
власти суть религиозноприобретений и служат
н р а в с т в е н н ы е ,
объединяющею
силой
христианские
задачи.
для народа.
А так как Крест есть
Иное
дело,
когда
символ
христианства,
государство
является
символ искупления, то
христианским. <...> По воззрению христианскому
в этом смысле «Крест
государство само по
– Царей держава». Отнисебе не есть цель, а
мите Крест, снимите его
есть только средство
с короны Царя и удалите
и
богоданная
среда
со здания государства
Слово в день Воздвижения Креста Господня – и держава Царей
для верующих, чтоб им
пройти успешно свой
будет только человечесвященномученика Иоанна Восторгова
земной путь к достиская, только мирская,
жению вечных и святых
временная, непрочная,
ствования. Жить и в жизни нем строении царства. Таким
целей человеческого сугнилая, и здание Царств
ществования, для достижения усвоять и осуществлять плоды нравственным целям подчи- человеческих будет всегда
служения няется вся государственная построено на песке. Служа
нравственного совершенства искупительного
и вечного спасения. В этом Господа Иисуса Христа и жизнь, ими определяется христианскому государству,
законода- отстаивая его от врагов,
смысле
государство
есть возрастать в меру возраста государственное
государственный благоустрояя его внутренно,
учреждение
божественное. исполнения Христова – вот эта тельство,
назревающие
ре- мы в нашем патриотизме уже
Его задачи – нравственные, цель. Но для ее осуществле- строй,
общественные
и проявляем не силу собирадуховные задачи, а не мир- ния необходима мирная совнe формы,
ские; если же и христианское и благоустроенная внутри государственные идеалы.
тельного эгоизма, не мирские
Итак, повторяем, все в задачи и выгоды, не средства
государство прилагает заботы жизнь, необходимо иметь тот
о
внешней
безопасности мир, такой порядок и такие за- государстве должно быть властительства и народного
религиозно- обогащения, а исполнение
народа, об его внутреннем коны, которые не мешали бы, проникнуто
благоустройстве, удобстве и а способствовали укреплению нравственными целями, из вечных мировых целей, для
порядках жизни, – то все это православно-христианских них исходить, им служить, которых государство служит
опять не есть цель, а только начал жизни. Только по таким ими определяться. И власть средством; отстаивая дерсредство для его членов наи- побуждениям и целям христи- в таком государстве есть жаву Царей, мы отстаиваем
лучше достигнуть основной анское государство и отдается не самодовлеющее нечто, Крест Господень, ибо «Крест
и главной цели своего суще- заботам о внешнем и внутрен- как в языческом мире, в – Царей держава».
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Стань же, верный христианин, посреди шума наших
дней, посреди современных
течений мысли и жизни,
разберись в них и определи
свой путь, свои склонности,
задачи, свою деятельность
по
вечному
руководству
Креста Господня. Скажи: революция идет под знаменем
Креста?
Социалистические
вожделения увенчаны Крестом Господним? Демократия
и демократическая республика ищут ли освещения в
Кресте Господнем и в силе
христианства? Так называемое «новое государство»,
мечта современных мудрецов
и соблазн их слушателей и
последователей – в Кресте ли
Господнем полагает державу
и утверждение? Пресловутое
«освободительное движение»
водрузило ли на своем знамени Крест? Современные
навязываемые нам идеалы
государства и власти, реформы государственного строя,
стремление реформировать и
переделать основы верховной
власти – все это проникнуто
ли религиозно-нравственным
характером?
И
куда
нас
влекут
современные мудрецы, «освободители» и реформаторы: к
государству ли христианскому
или к языческому? И где же
их идеалы: впереди, в вечном
и безграничном развитии
христианства, или позади, в
вожделениях, которыми жило
издохшее язычество? И в
таком случае что же это: прогресс или регресс?
Ответы для верующего
ясны. В теперешних наших
невзгодах и несчастиях одно
спасение: крепко помнить, что
Крест – Царей и царств держава, похвала и утверждение,
и что направлять и определять
государственную жизнь нужно
только вечными началами
веры Христовой, вечными ее
религиозно-нравственными
целями, а не земною похотью
плоти, похотью очес и гордостью житейской.
Священномученик
Иоанн ВОСТОРГОВ
1907 год

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

сентябрь

"Приидите вси вернии"
12 сентября состоялся торжественный крестный ход
в честь святого благоверного великого князя Александра Невского

12

сентября 2015 года в северной столице России
состоялся торжественный крестный
ход в честь святого благоверного
великого князя Александра Невского
и в память о заключении Ништадтского мира (1721). Крестоходцы
прошли от Казанского собора до
Александро-Невской Лавры. Этот
крестный ход стал наиболее массовым в Санкт-Петербурге в новейшее
время: в нем приняли участие 100
тысяч человек.
По
призыву
владыки
Варсонофия, под чьим отеческим
омофором находится и весь наш
приход, казаки Невской станицы и
Крестовоздвиженского
казачьего
Братства также приняли участие в

этом торжественном шествии.
Во главе большого крестного хода пронесли чудотворную Казанскую
икону Божией Матери, а малого –
мощи святого благоверного великого
князя Александра Невского.
На площади Александра Невского
был отслужен торжественный молебен, провозглашено многолетие
церковным и светским властям, российскому воинству и народу.
После
молебна
Высокопреосвященнейший
Варсонофий,
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский, обратился к клиру и
пастве с пастырским назидательным
словом. Он напомнил о тех тяжелых
обстоятельствах, в которых находилась Русь в XIII веке, терзаемая

нашествием монголов с Востока и
угрожаемая агрессией с Запада.
Русь погибала, и тут происходит чудо: Господь посылает орудие Своего
Промысла – святого князя, который

смирением и кротостью перед
Ордой обезопасил Русь с Востока
и железной стеной защитил ее от
нападавших с Запада. Святой князь
Александр Невский проявил не только мудрость дипломата и мужество
воина, но и великую жертвенность
православного человека, не щадя
ни сил, ни самой жизни своей ради
Бога и Его народа. Его жизнь – пример и назидание всем нам и в то же
время – залог того, что Россия жива
и будет жить.
В этом году Крестный ход проходил под девизом «Вера. Традиции.

С началом нового учебного года!

14 сентября начались занятия в школе во имя святых Царственных Мучеников

14

сентября. И снова
- церковный Новый
год. И снова - "школа". "Школа!" - это значит снова
оглашается звоном колокольчика
наш приходской дом, снова шум
(никуда от этого не денешься)
перемен, снова интересные походы в музеи и экскурсионные
поездки, снова трудовые будни
церковно-приходской школы имени свв. Царственных Мучеников...
Праздники, конечно, тоже. И первый из них - 14 сентября, первый
школьный день, прошедший под
звуки "Школьного вальса".
Накануне директор школы протоиерей Владимир отслужил Молебен на начало нового учебного
года (уже четырнадцатого
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После молебна на начало учебного года

в нашей школе). В Царском приделе стояли шеренгами учащиеся
в парадной форме и примкнувшие
к ним "филипки"; здесь же учителя
и родители. После приложения к
кресту и окропления святой водой
отец Владимир сказал напутственное слово. Он призвал помнить, чье
имя носит школа и какими достойными людьми были Царственные
Мученики.
На традиционной линейке главными, конечно, были первоклассники. Они стояли отдельно, "окормляемые" своей первой учительницей
Галиной Николаевной Найпак. Да
и без того их можно было отличить
по особой милой непосредствен-

ности в облике. Прозвучали необходимые слова учителей, вручились разнообразные подарки,
прозвенел первый звон колокольчика, передаваемого из рук в руки
первоклассниками. И вот - уроки,
прошедшие на одном дыхании.
В заключение праздничного дня
дети собрались на спектакль, поставленный по мотивам казачьих
сказок, где в напряженной борьбе
добра и зла побеждает милосердие. Дети очень живо воспринимали события, громко поддерживая
обижаемых героев. Но это еще не
все.
Случилось так, что к началу учебного года в школу принесли большую реликвию - "Похвальный лист"
в рамке и под стеклом, выданный
ученику церковно-приходского учи-

Единство». Как сказал владыка
Назарий в преддверии крестного
хода: «Мы ожидаем увидеть людей,
которые ценят историю России и
хотят продолжить ее традиции. Для
нас важно, чтобы они почувствовали
свое единство».
Общегородской крестный ход в
Санкт-Петербурге в день перенесения мощей святого благоверного
князя Александра Невского – давняя
традиция города. Первый прошел
в 1743 году по повелению императрицы Елисаветы Петровны, но
в советское время традиция была
прервана: после 1918 года, когда
возглавляемый священномучеником
Вениамином, митрополитом Петроградским, крестный ход собрал
полмиллиона человек, больше в
северной столице крестных ходов не
проводилось. После долгого перерыва только в 2013 году был проведен
первый в новое время крестный ход,
на который собралось около 80 000
человек.
Весь крестный ход сопровождался

лища города Галича Костромской
губернии в 1913 году! Его обладатель - сотрудник нашего храма
Владимир Николаевич Подозеров, так много сделавший для
электрического обеспечения
школьных помещений. А
"Похвальный лист" был выдан его отцу в год 300-летия
Дома Романовых и хранился
он в семье 102 года, включая и те суровые годы, когда
хранить такое в доме было
опасно, ведь Лист украшен
портретами
Царя-Мученика
Николая и Царицы-Мученицы Александры. Очень символичным было
знакомство учащихся с этим документом на праздничной линейке в
школе, носящей имя этих святых.
К началу учебного года школа получила и еще один подарок - книгу
Юрия Сергеевича Елисеева, в недавнем прошлом учителя пения,
который написал свои воспоми-

колокольным звоном установленных
по ходу следования переносных колоколен.
2015 год знаменателен следующими датами: это год 775-летия Невской
битвы,
635-летия
Куликовской
битвы, 225-летия освящения Троицкого собора Александро-Невской
Лавры и 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в которой мы
победили под знаменами святого
Александра Невского.
Праздник оставил ощущение
великой силы русского народного
благочестия и значимости для него
духовного единства. Многие принимали участие в крестном ходе
с малыми детьми, в шествии шли
пожилые люди, которые, однако, с
легкостью преодолели 4 километра
пути. Удивительные были лица участников – светлые, вдохновенные.
Крестный ход показал: Православная Россия жива.
Использованы материалы статьи
диакона Владимира Василика

Владимир Николаевич
Подозеров с
"реликвией"

нания "Детство в довоенном и военном Тихвине". Просто и хорошо
изложенные события и переданная
атмосфера теперь уже тех давних
лет сделали эту книгу интересной и
взрослым, и детям. Спаси Господи
р.Б. Георгия!
Ну а теперь - начались трудовые
школьные будни с прежним настроем учиться и жить по заповедям Божиим. Бог в помощь!

Наши первоклассники

воЗДВИЖЕНИЕ

В сентябре этого года группа
паломников из нашего храма побывала на острове Кипр. Впечатлениями от поездки мы делимся
на страницах этого номера газеты.
сторию Кипра, богатую, но
драматичную, мало представляют себе наши соотечественники. Еще бы – Кипр находится
где-то далеко, в Средиземном
море, где знойно и жарко и, казалось бы, что может быть общего у
нас с этим государством? А общего, оказывается много. Прежде всего, это наша православная вера. И
хотя греки-киприоты так же, как и
русские, подвержены сейчас тлетворному воздействию запада, в
глубине народной души еще живы
традиции предков. Сумели сохранить они и детскую простоту, и неподдельную бескорыстность, и упование на Бога. Хотя, конечно, того
подъема веры, что есть сейчас в
России, не наблюдается. Древние
храмы постепенно становятся похожими на музеи, монахов в монастырях, особенно в мужских, очень
мало, Кипрская Церковь перешла
на западный календарный стиль,
что делает почти невозможным Литургическое общение между нами
(ведь, например, в то время, когда мы празднуем Рождество, они
празднуют Крещение). И вс¸ же
сохраняются островки православия, жив народный дух.
За свою историю Кипр неоднократно подвергался нападениям
завоевателей. В чьи только руки
не попадал остров! И арабы, и
крестоносцы, и османы правили
здесь. Был он и английской колонией, а не так давно, всего сорок лет назад, в 1974 году, почти
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Святой кипр
Историю Кипра, богатую, но драматичную, мало представляют себе
наши соотечественники. Еще бы – Кипр находится далеко, где-то в
Средиземном море, где знойно
и жарко и, казалось бы, что
может быть общего у нас с
этим государством? А общего,
оказывается, много.

Улицы в кипрских деревеньках

В храме святых Киприана и Иустины в деревне Менико (неподалеку от
столицы Кипра Никосии) находятся мощи эти святых

Архиепископ Макариос III первый Президент Кипра

половину его территории заняли
турки. Спасшиеся греки-киприоты
были изгнаны из своих домов и на
многие годы лишились возможности попасть на родину. В Северной
части Кипра турки провозгласили
Турецкую республику, которую, не
признало ни одно государство, что
до сих пор нисколько не мешает
туркам. Храмы и монастыри Северного Кипра разграблены и по сей
день пребывают в запустении. Столица Кипра Никосия перегорожена
на две части – турецкую и греческую. На склоне горы над городом
высечен огромный турецкий полумесяц со звездой, и надпись «Я
горд, что родился турком». Вс¸ это
издевательство видно из любой
точки столицы и, конечно, мучит
народ Кипра.
Нас поразил образ аэропорта,
который остался на свободной,
ничейной территории. Турецким
войскам не разрешили двигаться
дальше, и граница остановилась у
линии аэропорта Никосии. С того
самого 1974 года здесь ничего не
изменилось. На циферблате остановилось время, внутри здания
терминала плакаты 70-х годов, и
даже самолет на взлетной полосе
застыл и стоит так вот уже сорок
лет. Краешек самолета и здание
терминала было видно, когда мы
проезжали здесь, направляясь к
святыням Кипра... История Кипра,

его многострадального народа трогает сердце, вызывая сочувствие к
его скорбям, умиление к стойкости
его народа и его вере. Знаменательно, что первым Президентом
освобожденного от англичан Кипра
стал… православный монах - архиепископ Макариос III. Где такое
видано? - Только на Православном
Кипре. На фоне будоражащих то и
дело наше общество дискуссий о
границах взаимодействия государства и Церкви тот факт, что в ХХ
веке православный архиерей мог
занимать одновременно и кафедру
апостола Варнавы, и пост главы
светского государства, захватывает воображение...
На Кипре, находящемся в эпицентре новозаветной истории, несказанно много святынь. Здесь
ступала сама царица Елена, основавшая на Кипре монастырь святого Креста (сейчас это единственный монастырь Кипра, живущий по
Афонскому уставу и сохранивший
старый стиль). Здесь был епископом сам святой Лазарь – тот самый
Лазарь четверодневный, которого
воскресил Господь незадолго до
Голгофы. У его святых мощей спо-

добились помолиться наши паломники. На Кипре находятся мощи
святых Киприана и Иустины, к которым обращаются в различных
тяжких обстояниях. Радостно на
Кипре. Чувствуешь себя как дома.
И действительно, русских здесь
очень много (в городе Лимассоле,
например, каждый десятый – русский, есть русские школы и газеты). А наших паломников приютил
древний город Пафос. Именно
здесь проходил с проповедью апостол Павел, город этот упоминается в Деяниях святых апостолов.
Здесь любят русских и очень
на них надеются. Греки верят, что
русские помогут им освободиться
от гнета турок и вернут Царьград –
столицу Византии. Когда мы спускались в автобусе по серпантинной
дороге с Троодосских гор (огромный горный массив в центральной
части острова, где расположен
духовный центр Кипра – Кикский
монастырь), наши паломники, насытившись великолепием природы
острова, по обычаю запели любимые казачьи песни. Когда зазвучал
гимн Всевеликого Войска Донского, казалось, вс¸ замерло пред зву-

На склоне горы над Никосией высечен огромный
турецкий полумесяц. На переднем плане самолет,
который должен был улететь сорок лет назад

ками величественного гимна, как
нельзя лучше объясняющего все
греко-русско-турецкие отношения:
«Дон детей своих сзывает на
кровавый бранный пир,
К туркам в гости снаряжает, чтоб
добыть России мир.
С Богом, дети, ведь широкий
переплыть вам лишь Дунай,
А за ним уж недалеко Цареград
и наших знай.
Стойте крепко за святую церковь - общую нам мать Бог вам даст луну чужую с храмов Божиих сорвать,
На местах, где чтут пророка,
скласть Христовы алтари,
И тогда к звезде востока придут
с запада цари!»
Случился с нами и такой примечательный эпизод. Петляя по
живописной местности Троодосса,
мы проезжали деревню, носящую
красивое имя Пано Панагия, или
Панайя. Именно в этой деревне и
родился первый Президент Кипра
архиепископ Макариос. Улочки в
кипрских деревнях очень узкие и
нашему автобусу случилось застрять здесь из-за одной припаркованной на обочине машины. Во
времена детства архиепископа
Макариоса сельским жителям с

Рака с мощами святого праведного Лазаря
Четверодневного в городе Ларнака

лихвой хватало ширины местных
дорог. Автомобили здесь не проезжали. Мы долго стояли и сигналили, но местные жители лишь разводили руками - хозяина нигде не
удавалось найти. Тогда мы вспомнили об архиепископе Макариосе,
о том, что это его родной город и
решили пропеть ему «Вечную память». После нашего дружного исполнения молитвы тут же выбежал
хозяин автомобиля, сел в него и
спешно уехал. Вот так напомнил о
себе национальный герой Кипра,
легендарная личность – архиепископ Макариос III (подробнее о нем
можно прочитать на сайте Православие.ру в замечательной статье
«Макариос – «Знамя Кипра»).
Вылетали мы тоже с приключениями. Именно в день нашего отъезда в пустыне Сахара разыгралась песчаная буря, захватившая
и Кипр. Поначалу сложно было понять, что случилось – всегда солнечный Кипр вдруг стал туманным
и пасмурным. Только после того,
как нам объявили о том, что самолет из Петербурга не может приземлиться на Кипре, чтобы забрать
нас, мы догадались, что это не простая облачность и стали читать акафист святителю Николаю (также,
кстати, посещавшему этот остров).
После последнего слова акафиста,
ровно после нашего «аминь», нам
объявили, что мы вс¸-таки улетим,
правда, из другого аэропорта. Уже
в самолете, когда наш самолет набрал хорошую высоту, произошел
и еще один случай, заставивший
нас поволноваться. Самолет стало
вдруг резко качать, он задрожал
так, что вода в стаканах стала выливаться. Нас попросили занять
свои места и пристегнуть ремни.
Конечно же, наша группа стала
усердно взывать к Божией Матери
и к святителю Николаю. Нужно сказать, что в такие моменты жизни
молитва идет самая неотвлеченная
и отчетливая. Как только мы закончили пение, самолет пошел ровно.
Для нас это был явный знак того,
что святые близко, они слышат и
помогают нам. Со всеми перипетиями, поздно вечером мы уже были
дома, в Петербурге. После нас еще
несколько дней самолеты с Кипра
не улетали.
Знакомство с историей отчаянной борьбы народа Кипра за
свою независимость и его приверженностью своим идеалам
оставило неизгладимые впечатления у наших паломников и вселило чувство глубокого уважения
к памяти его верных сынов и дщерей. Теперь и мы будем молиться
за то, чтобы те сложные времена, которые переживает сейчас
Кипр, прошли во благо, способствовали консолидации народа,
укреплению веры в молодом поколении киприотов. Нам не забыть того, что Кипр – это часть
Византии, которой мы обязаны
принятием Православия. Хочется
верить, что Россия всегда будет
вместе с братским народом Греции и Кипра и не подведет надеющихся на ее помощь.
Паломница Анна К.
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25 лет возрождения
Невской станицы

В неспокойную осень 1990 года
горожане, имеющие казачьи корни,
как по сполоху, стали собираться
группами в различных местах Ленинграда. Радостно и раскрепощено называли друг друга казаками.
Вспоминали своих дедов, обычаи
и песни. Мы почувствовали ответственность, что по воле Божией
мы должны стать теми казаками,
от которых и должно было начаться Возрождение казачества в себе
самом.

В

ременем возобновления в СанктПетербурге жизни казачьей станицы
можно считать осень 1990 года. 3 октября
все мы впервые сошлись во дворе СпасоПреображенского собора. С волнением рассматривали друг друга и родовые фотографии, знакомились, рассказывали о себе и
слушали с удовольствием новых собратьев.
Затем - благодарственный молебен!
Большинству это было внове, необычно
торжественно. Буря чувств! Но всем стало понятно - начинается в нашей жизни новый отсчет времени. Мы почувствовали ответственность, что по воле Божьей мы должны стать
теми казаками, от которых и должно было начаться возрождение казачества в себе самом,
в семье и в городе в целом. Потом - I учредительный Круг, на котором и родилась общественная организация Казачье землячество "Невская станица".

войскам, кто - возрождение традиций, кто возвращение воинских функций, кто - песни и
пляски, кто - расширение рядов за счет всех,
кто ни захочет и т.д. Именно это порождало
несогласие, амбиции, уходы.
Остались те, кто не боится черновой работы, кто верит в возрождение казачества не

…Прошли годы большой организационной работы, эйфории, достижений, ошибок и
разочарований. Закрепились в Уставе положения о том, что членом Землячества может
быть только православный казак. Это позволило очистить станицу от тех, кто жаждал л¸гкой
жизни, привилегий, при этом ничего не делал,
чтобы соответствовать этому. Кто был не с Богом, тот отпал и от станицы.
Для станицы было важно решить, что для
нее главное здесь, в Санкт-Петербурге. Кто
ставил на первое место экономику, то есть
зарабатывание денег, кто помощь казачьим

КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬСПРАВОЧНИК
АНТИРЕС – интерес, прибыль;
АНЧИБЕЛ – нечистый дух,
анчутка – бесенок.
АРБА – воз с драбинами для
воловьей запряжки.
АРГАМАК – верховая лошадь; у тюркских народов Средней Азии и у кавказских горцев
название «аргамак» относится к
самым лучшим породам, в частности, так называют и кабардинского коня.
АРКАН – свитая из конских
волос веревка с петлей-удавкой
на конце. Казаки и другие скотоводческие народы пользуются
арканом для ловли лошадей в
табунах и скота в стадах, ловко
забрасывая петлю на шею животного. В старые времена аркан употребляли на войне как
боевое оружие; его упоминает
Иосиф Флавий (I в. от Р.Х.). Но
изображение аркана можно приметить уже на скифской вазе из
Чертомлыцкого кургана (IV в. до
Р.Х.).
АРМУД – дерево из семейства яблочных с желтыми грушевидными плодами, которые съедобны только в вареном виде; то
же, что русская айва или пигва.
АРТАНА – название области,
в которой между VIII и X веками
проживало одно из славянорусских племен. О ее
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той Богородицы.
Постепенно казакам "Невской станицы"
стало ясно, что главная задача наша триедина:
1. Возрождение Православной веры в семьях и в обществе казаков, возвращение казачеству имени рыцарства Святой Русской
Православной Церкви;
2. Восстановление исконных казачьих традиций и законов, основанных на Православии;
3. Культивирование и освоение казачьего
фольклора, необходимость каждому казаку
быть носителем богатой казачьей культуры в
быту и обществе.
И для этого у наших станичников с благословения приснопамятного Владыки Иоанна
есть основное - Крестовоздвиженский казачий собор. Даже земля в периметре собора
- наша казачья земля. Значит, нам есть где
молить и славить Господа, есть что возводить,
восстанавливать, есть что защищать, а значит,
самим становиться настоящими казаками.
Возрождение Казачества должно идти одновременно с подъемом Православия в России!

местоположении
единого
мнения не установлено. Предполагают, что она может находиться и в Перми, и в Рязани, и
в Томаторкани, и даже в Малой
Азии. Но самое вероятное решение этого вопроса дает тюркское
значение слова «Артана»: «по
ту сторону Таны», «Задонье». И
следовательно, Артан надо искать поблизости к позднейшей
Задонщине. К тому же результату приводит сочетание слов
греческого летописца VIII века
с новыми данными археологии.
Патриарх Никифор в Краткой
истории говорит, что вследствие кровавых междоусобиц
из Дунайской Болгарии на реку
Артану в 764 году переселились
208 тыс. славян, а археология, в
свою очередь, обнаруживает для
того же времени появление на
реках Сейме, Северском Донце
и Доне огромного числа новых
славянских, асаланских и гунноболгарских поселений.
Раньше все эти места занимали «безчисленные племена
антов» (Прокопий из Кесарии),
которые вдруг покинули их и
скрылись в глубину лесной зоны,
очевидно, спасаясь от арабских
войск, заполонивших край в 737
году под командой полководца
Мервана. Через 24 года здесь
поселились переселенцы с Дуная.

Поздравляем всех тружеников на
ниве возрождения казачества в СанктПетербурге с 25-летним юбилеем Невской
станицы! Слава Богу, что мы казаки!
Правление Невской станицы

на зыбком фундаменте различных идеологий,
а на прочном фундаменте веры Православной
и казачьх традициях. Станица стала расти и
развиваться, но уже обновл¸нная, качествено
иная, с православными казаками, патриотами
нашего Отечества и родного казачества под
водительством Господа и Покровом Пресвя-

Знали Артан и на Востоке.
Она вспоминается арабскими
географами X века Джайхани и
Истахари. Первый помещает ее
поблизости к Хазару, а второй
между Хазарами и Великим Булгаром, граничащим с Византией.
Главным городом Артаны называется Арта – слово отчетливо
греческое. Новые жители могли
принести его с Балкан, придавая
ему греческое значение – «хлебная».
По словам Истахари, о населении Артаны никто ничего не
мог узнать кроме того, что этот
воинственный народ не допускал
к себе иноземцев: «В Арту никто
не входит, потому что жители
убивают всякого иностранца и
бросают его в воду». Название
этой земли он обозначает как
«Утания», может быть, в его славянском значении и произношении «у Таны» (у Дона). Из Артаны
привозили шкурки черной лисицы и свинец. Археология же подтверждает, что добыча металлов
в Донецком Кряже процветала
еще в глубокой древности и что к
X веку население Дона и Нижнего Донца представляло из себя
метисированный сплав, в котором некоторые русские историки признают казачьих предков
Бродников.
Продолжение в след. номере

На злобу дня

Реплика
К

расив, чуден и славен город
наш - Санкт-Петербург! «Славен» в том числе и местными казаками. Точнее людьми, называющимися
таковыми. В последние несколько лет
вс¸ чаще появляются в информационном пространстве новости с участием
т.н. "казаков" из культурной столицы
России. Православное казачье такси,
православная казачья парикмахерская,
памятник Путину в образе римского
императора, установленный казаками,
казачья экспедиция на Северный полюс, инициатива выдавать российские
паспорта казакам "Аляски", предложение переименовать шоу «Дом-2» в
высоконравственную передачу «Казачий курень», рейд по магазину "Ашан"

в поисках санкционных
продуктов с разрыванием банок пива, создание казачьих денег,
обещание восстановить
разрушенный
образ
Мефистофеля (изображение сатаны на одном
из домов Петербурга).
Все это показывает степень
православности
этих людей и вызывает
размышления – как бы
с ними поступили наши
предки казаки за такие
«подвиги»? Тут бы, наверное, не обошлось только поркой…
Практически вся эта далеко не
безобидная клоунада - плод творчества "атамана самопровозглашенного
«Православного союза казаков СанктПетербурга «Ирбис» - Андрея Полякова. Усилиями названного «патриота до
маразма», как сам о себе заявляет руководитель "казачьего союза "Ирбис" и
с удовольствием подыгрывающих ему
журналистов, у зрителей формируется
образ идиота в казачьей справе, с непозволительной легкостью жонглирующего именем казака и православного
христианина на глазах обалдевшей публики. Напрашивается вывод, что эта
работа по дискредитации казачьего
имени проплачивается определенными антироссийскими структурами.
Правление Невской станицы

воЗДВИЖЕНИЕ

Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава IV. Новгородские
повольники на Дону.

Г

отский историк Иорнанд (VI в.) говорит,
что в IV веке по Р. X. Геты или Готы в правление своего знаменитого гетмана Эрмана, прожившего более ста лет, владели почти всей
нынешней Европейской Россией, от Черного
моря до Балтийского.
В IX в. Готе или Гьте, по словам Нестора,
вновь покоряют Новгородскую землю, но новгородцы в союзе с соседями прогоняют их.
Готы рассеиваются по берегам Балтийского
моря, но часть их остается в новгородских областях и впоследствии становится известной
под названием конных "гофейских казаков " в
Бежецкой пятине, ямских казаков, дерптских
и других244). Открытые недавно древние фрески в древнем соборе и раскопки новгородских могил XI и XII вв., произведенные в 1872
и 1873гг., по поручению Импер. Археол. общ.
г-м Ивановским, ясно показали пребывание
южан Гетов в Новгородской земле в названный период времени. По монетам и ценным
вещам, найденным в могильниках, археологи
пришли к заключению, что народ этот принадлежал к военной касте и имел торговые
сношения с волжскими болгарами и с юговостоком России245).
С призванием князей и в особенности в
жестокое правление Ярослава I, новгородская гетская вольница, теснимая с запада
германцами, двинулась на северо-восток
и завела свои колонии по Северной Двине,
Волге, Каме и Вятке.
Еще в конце ХII в. отважные новгородские
"повольники" или "ушкуйники" основали на
р. Вятке гор. Хлынов, переименованный впоследствии в Вятку, и оттуда предпринимали
свои торговые путешествия или военные набеги вниз по Волге. В 1361 г. они проникли в
столицу Золотой Орды Сарайчик, а в 1364–65
гг. – за Уральский хребет на берега р. Оби.
Предводители этих "ватаг" именовались
"ватманами", а впоследствии атаманами.
Основанные повольниками общины, по примеру Новгорода и Пскова, управлялись "вечем",
т.е. народным "кругом", где каждый гражданин имел равный голос со всеми. После разгрома Хлынова Иваном III, 1489 г., большая
часть его граждан, жаждавших свободы и независимости, ушла на Северную Двину, Каму
___________________________
244) Писцовые книги Новгородских погостов.
Договор Новгорода со Швецией 17 июля 1612 г.,
пун. 10. Карамзин, т. XII, гл. V. Гефейские казаки
– казаки-геты или гетские, переселившиеся в
Бежецкую пятину из Прибалтийских мест. Ямские
казаки жили в области Ям или Ем, в южной части
Поонежья. В договоре со шведами новгородцы
настояли, чтобы "казакам дерптским, ямским и
другим из шведских владений открыт был путь
в Россию и назад, как было установлено до
Борисова царствования". Следовательно, в XVI
в. казацких общин в новгородских и соседних
шведских областях было немало.
245) См. ч. I. "Предки казачества", глава VI
"Геты–Руссы".
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сентября
состоялось венчание казака
Александра Спицы с
казачкой Татьяной Белкиной, происходящих из кубанских казаков.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
и вниз по Волге; другая часть была расселена соприкасается с верховьями р. Арчеды, впадающей в Медведицу, а между Медведицей
по московским областям.
Хлынов был большой торговый город, и Бузулуком есть небольшая речка Перевозуправлявшийся вечем и имевший свой вече- инка, как бы соединяющая эти две реки. По
Бузулуку, мимо нынешней Алексеевской ставой колокол.
Духовенство Хлынова, избираемое вечем, ницы, можно попасть в р. Хопер, а оттуда Хобыло совершенно независимо как от новго- пром вверх до Урюпина или же до р. Тишанки,
родской, так и московской митрополий. Мо- скрывающейся в лесистых горных местах. Насковский митрополит Геронтий, современник звание речки Тишанки встречается еще ниже
Ивана III, в 1471 г. писал про вятчан, что "он впадения реки Иловли в р. Дон; вершина этой
второй речки переходит
не знает даже, кто там духов Саратовскую губервенство". Ушедшие вверх по
нию и принимает в себя
Каме новгородцы основали
речку Лазную, узенькую,
г. Елабугу среди покоренных
но удобную весной для
ими вотяков; двинувшиеся
перевала лодок через
же вниз по Волге могли тольовраг, граничащий с р.
ко поселиться в таком месте,
Волгой.
где бы они могли добывать
Вот в этих-то месредства к существованию,
стах, согласно памяти
т.е. иметь торговые сношенародной,
выраженния, запасы хлеба и огненой в песне волжскострельные снаряды. От устья
донской вольницы –
Камы до нынешнего Симбир"Как пониже-то, братцы,
ска весь горный берег в то
было города Саратова,
время был занят воинствена повыше-то было гороными мордовскими племеда Камышина, протеканами и черемисами; места
ла Камышинка река"…
же от Самары до Оренбури нужно искать первые
га заняты были кочующими
становища хлыновцев,
башкирами; горный берег
бежавших от порабонынешней Саратовской гуСвятая благоверная
щения московских княбернии до Балашова заникнягиня Агриппина Ржевская
зей. Торговые каравамала та же мордва, а ниже
г. Саратова до Камышина, изрезанный круты- ны давали случай этой вольнице приобретать
ми оврагами и поросший лесами, неудобный "зипуны", а пограничные городки враждебных
для кочевья берег был свободен от поселе- Москве рязанцев служили местом сбыта доний. Ниже Камышина до Астрахани кочевала бычи, в обмен на которую новгородцы могли
получать хлеб и порох.
Золотая Орда.
Иван III, зная предприимчивый характер
Из этого краткого обзора видно, что пространство, занимаемое ныне г. Камышином, этой удалой вольницы, поселившейся за пребыло самое удобное и безопасное для по- делами его владений, вблизи окраин вражселения новгородцев, ушедших из Хлынова. дебного ему княжества Рязанского, зорко
Действительно, местность эта представля- следил за движениями этой горсти людей, не
ет высокое плато, ограниченное огромными пожелавших ему подчиниться.
Чтобы предупредить сношения рязанцев
оврагами в 40 саж. глубины, а потому имеет
вид как бы природного городка, в котором с этой вольницей, Иван III напоминал своей
можно было защищаться и откуда произво- сестре, вдовствующей рязанской княгине
дить нападения. На запад плато это понижа- Агриппине, не пускать ратных людей дальется, переходит в волнистую возвышенность, ше Рясской переволоки, "а ослушается кто и
поросшую кустами, а прежде дремучим ле- пойдет самодурью на Дон в молодечество, их
сом, и вступает в Донскую область, где течет бы ты, Агриппина, велела казнити".
Иван III не ошибся, придавая в своих полир. Иловля и где в XV в. были уже поселения
и церкви, подчиненные епископу Сарайскому. тических соображениях большое значение ноПространство между р. Иловлей и Урюпином, вому, поселившемуся на границах Рязанской
крайним пограничным пунктом рязанских области враждебному ему элементу, так как
укреплений, было раньше занято, судя по со- со смертью Агриппины Рязанское княжество,
хранившимся в архиве Саратовской Духовной по замыслам великого князя, должно быть
Консистории антиминсам, также христиан- присоединено к Москве. Присоединение это
ским населением. Верховье р. Иловли почти и состоялось при Василии III в 1517 г.

Казачья свадьба

Продолжение в следующем номере

Венчание Александра Спицы и Татьяны Белкиной
В нашем приходе оба они несут
самые ответственные послушания. Александр - главный инженер. Благодаря его трудовым,
часто всенощным, подвигам, во
всех помещениях, имеющихся
в приходе, тепло. Именно он
установил и современную отопительную систему в храме,
выполнил ремонт в трапезной, непрестанно трудится над восстановлением
алтарей в Крестовоздвиженском соборе.
Дел,
выполненных
его золотыми руками, не перечесть. Но
и супруга не отстает.
В наш храм она пришла всего два года
назад. Подруга порекомендовала: "Иди
в казачий собор, там
вс¸ по-настоящему".

воЗДВИЖЕНИЕ

При движении на Дон с
Днепра черкасов, белогородских и старых азовских
казаков новгородцы спустились вниз по этой реке
до самого Азова, смешались с другими казацкими
общинами и таким образом
положили основание "ВсеЕвграф
великому Войску ДонскоСавельев
му", с его древним вечевым
управлением.
Казаки-новгородцы на Дону – самый предприимчивый, стойкий в своих убеждениях,
даже до упрямства, храбрый и домовитый
народ. Казаки этого типа высоки на ногах,
рослы, с широкой могучей грудью, белым лицом, большим, прямым хрящеватым носом,
с круглым и малым подбородком, с круглой
головой и высоким лбом. Волосы на голове
от темно-русых до черных; на усах и бороде
светлее, волнистые. Казаки этого типа идут в
гвардию и артиллерию246).
Говор современных новгородцев, в особенности коренных древних поселений, во
многом сходен с донским, жителей 1-го и 2-го
Донских округов247). Как те, так и другие звук
щ не выговаривают, а заменяют его двойным
ш, например: ишшо, ишшобы, пешшаный,
пешшинка, што (что), пишша и пишта (пища)
и проч. Вместо жд всегда почти употребляют
ж: Рожество, одежа, надежа (надежда), дож и
проч. Вместо к – всегда х, в словах: хрешшенье, дохтур и др. Также: скусно, свиток и твиток (цветок), сумлеваться, сусед, укунуться,
анагдась, глыбоко, быдто, кружовник, ослобонить, некрут, антиллерия, дака (дай-ка), ухи,
польга (польза), слухать, верьх и верьхи (верхом), молонья (молния), женьшина, болесть,
ужасть, жисть, скупердяй, панафида (панихида), трухмал, лясы точить, ну те к ляду, сиверка, сивер, исть (есть) и др.
Новгородцы лучше, чем москвичи, знали
древние сказания о начале Руси и ее славных витязях-богатырях. Язык их деловых
бумаг, как и старых донских казаков, чище
московского и отличается от последнего как
чистотой, так и образностью выражений.
Новгородцы также занесли на Дон названия: атаман, стан, ватага, ильмень (общее название большого чистого озера) и др. Кроме
того, многие донские станицы и хутора носят
чисто новгородские названия: Ярыженская
(от ярыжки и ярыга – наемные люди и бездельники); Багаевская (одноименные села
по пути движения древних новгородцев в губерниях: Казанской, Вятской и др.); Ведерниковская, ныне переименованная вместе с
Бабской в Константиновскую (в губерниях:
Вятской, Пермской, Нижегородской, Смоленской и др.); Михалевская, ныне Николаевская
станица (в Псковской губ. 21 селение и 3 деревни); Каргальская – Каргалы на Каме; Гундоровская – села в Архангельской, Вятской и
Самарской губ. Хутора и фамилия Черевков
– село Черевково, Сольвычегодского уезда,
на Северной Двине, древнее поселение новгородцев – ушкуйников; жители отличаются
предприимчивым и энергичным характером,
не знавшие никогда крепостного права.

Пришла, и убедилась, и осталась.
С тех пор Татьяна - активный член
Приходского собрания, ее работоспособность и колоссальные знания и умения в области юриспруденции выручают приход в самых
различных ситуациях. Важно, что
объединяют
венчавшихся такие качества, как надежность
и целеустремленность.

Встреча свадебным караваем

Сохранять
и
преумножать
все эти положительные качества, как на
послушаниях в
храме, так и в
семье, желали
гости на проВручение Свидетельства о Венчании на свадебной трапезе
тяжении всей
свадебной
хранится в доме на самом видном
трапезы. Сколько было сказано
месте. Было видно, сколь сильное
добрых и искренних слов! Повпечатление произвело это на гоздравления и подарки чередостей.
вались с красивыми казачьиОт имени всего Прихода поми песнями. Имел место быть
здравляем Александра и Татьяну,
и старинный казачий обряд,
желая им дальнейших, уже сопо которому в присутствии
вместных трудов во славу Божию
всех гостей жена собственнои, конечно, мира, понимания и
ручно вручает мужу нагайку,
любви во вновь образованной секак символ покорности и помье! Многая и благая лета!
слушания во всем и признания
Редакция газеты "Воздвижение"
единоначалия в семье, где глава всегда только муж. Нагайка
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История казачества

Атаманство генерала
Петра Николаевича Краснова

22 сентября исполнилось 146
лет со дня рождения атамана
Всевеликого войска Донского
генерала Петра Николаевича
Краснова. Газета "Воздвижение"
постоянно печатает отрывки из
его произведений. В этом же номере мы хотим почтить память
Петра Николаевича публикацией заметок о нем самом, его
атаманстве. Речь идет о статье
генерал-майора Ильи Николаевича Оприца "Атаманство генерала П.Н. Краснова" в монументальной книге "Лейб-казаки". В
ней собраны ценнейшие исторические сведения по истории
Лейб-Гвардии Казачьего Ее Величества полка в годы революции и гражданской войны. (М:
Издательский дом "Вече", 2008).
В этой статье генерал П.Н. Краснов представляется не только
как убежденный монархист, но и
как человек с истинно государственным мышлением.
... Делегаты освобожденных станиц Донской Области, составив
никами и обычно даже и кормились ное значение, являлось особенно
Круг Спасения Дона, избрали Донважным.
станицей.
ским Атаманом генерала П.H. КрасГенерал Краснов говорит, что в
Дружинный характер организанова, впоследствии переизбранноции предопределял и силу, и сла- июне «в некоторых казачьих частях
го в Атаманы и большим Войсковым
бость Донских полков: силу — ибо были митинги и выносились резоКругом.
возникновение их по почину снизу люции, что сражаться надо только
Ген. Краснов согласился приобеспечивало им глубоко народный за станицы своею округа и не перенять должность лишь после тою,
характер, что в те времена, когда ходить его границ. Эти случаи закак были утверждены Кругом вне«приказ» властей имел еще услов- ставляли поспешить с постепенным
сенные им на рассмотрение
уничтожением
станичных
Основные Законы, коими вся
дружин с заменой их ноГенерала
Краснова
хорошо
знали
власть на Дону передавалась
мерными полками».
и высоко ценили в полку по всей его
Донскому Атаману.
О невыгоде такого рода
...
службе как твердого монархиста, а,
ведения операции говорить
Донского Атамана ждала
следовательно, сторонника Великодерне приходится, и поэтому
большая созидательная рагенерал Краснов, большим
жавности
Российской,
и
верили
его
слобота.
напряжением преодолевая
вам,
неоднократно
им
повторенным,
что
Дон кипел восстаниями,
много трудностей, в том чиспо окончании устройства Казачьих Краев
постепенно очищаясь от
ле самолюбия и честолюбия
большевиков. Армия воси Юга России и прочному обеспечению
выдвинувшихся в процессе
ставших донцов состояла из
прав Донского Казачества он повосстаний начальствующих
полков станичной дружинной
лиц, приступил к перефорведет
далее
на
воссоздание
Дерорганизации: полки возникамированию армии.
жавы
Российской.
ли по постановлению станиЕму удалось уже в июне
цы, комплектовались станич-
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Одновременно с организационной работой по налаживанию
довольствия людей и лошадей,
деятельности полковой и сотенной
канцелярий, по организации сапожной, швальной, шорной и оружейной мастерских было приступлено к
обучению казаков.
свести 14 самостоятельных отрядов
Условия работы были нелегки.
в 6 сильных групп, а в августе свеПервоначально было очень мало
сти эти группы в 4 корпуса, постав- урядников, и вся тяжесть работы
ленных на четырех фронтах.
ложилась на плечи офицеров.
Генерал Краснов немедленно же
Генерала
Краснова
хорошо
по вступлении в должность Атамана знали и высоко ценили в полку по
приступил к форвсей его службе как
мированию и обумонарРоссию не спа- твердого
чению постоянной
сут ни немцы, ни хиста, а, следоваДонской Армии в
тельно, сторонника
англичане, ни аме- Великодержавносоставе 3-х конриканцы... Россию спа- сти
ных дивизий, 1-й
Российской,
пластунской бригасет сама Россия. Спа- и верили его слоды, 1-й стрелковой
сут Россию ее казаки и вам, неоднократно
бригады, с соответтолько тогда будет за- им повторенным,
ственным количечто по окончании
кончен страшный крест- устройства Казаством артиллерии
ный путь казачеи технических вочьих Краев и Юга
йск все по штатам
ства...
России и прочному
старой Российской
обеспечению прав
Армии.
Донского КазачеЧасть Постоянной Армии имела ства он поведет далее на воссоздаи специальную цель. Уже в сво- ние Державы Российской.
ей первой программной речи на
Большом Войсковом Кругу генеИз Области войска Донрал Краснов сказал: «Россию не
ского пришло известие. 6
спасут ни немцы, ни англичане, ни
сентября на 90-м году жизни
американцы... Россию спасет сама
отошел ко Господу родовой
Россия. Спасут Россию ее казаки и
донской казак хутора Богдатолько тогда будет закончен страшнов станицы Калитвенской,
ный крестный путь казачества..»
Части комплектовались в тылопостоянный читатель нашей
вом районе молодыми и необученгазеты Петр Стефанович
ными казаками призыва 18 и 19 гоБогданов, чья родословная
дов, еще не служившими, а потому
и ведется от основателя
не затронутыми революционными
этого хутора. Многое было
новшествами.
в его судьбе, отражающего
Обучение и служба частей ведраматизм и даже трагизм
лись строго на основании уставов
20 века, включая события
старой Российской Армии, без изв Лиенце, но всегда он был
менений революционного времени.
верен
идеалам донского
Обмундирование, вооружение и
конский состав должны были быть
казачества. Вечная память!
казенными, от Войска.
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Нам пишут

«Казаки - это люди, готовые на подвиг»

В сентябре этого года приход
Крестовоздвиженского казачьего
собора посетил Атаман Поставского казачьего отдела войсковой
старшина Александр Николаевич
Зазулин (респ.Беларусь). По возвращении домой, он поделился
своими впечатлениями и размышлениями от посещения прихода и знакомства с казаками Невской станицы.
«Ради славы казачьей
и чести казачьей они это делают».
Протоиерей Владимир Сергиенко

С

некоторых пор мы, казаки
Поставского казачьего отдела, по благословению настоятеля
Крестовоздвиженского
казачьего
собора Санкт-Петербурга протоиерея Владимира Сергиенко, начали
тесное сотрудничество по обмену
информацией. Такое сотрудничество
полезно как для казаков северной
столицы, так и для их единомышленников из братской Беларуси.
Казаки "Невской станицы" взяли
на себя подвижнический труд по восстановлению поруганной православной святыни - Крестовоздвиженского
казачьего собора. Будучи в Петербурге и посетив собор, познакомившись
с казаками Станицы, с их делами, я
пришел к некоторым выводам...
Крайне отрадно, что на нашей матушке земле есть братья и сестры во
Христе, такие
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как в «Невской станице», которые готовы и способны на подвиг, которые
способны на большие дела во благо
Отечества и веры православной, и
которые готовы обуздать свои желания и похоти во имя достижения
благой цели.
Я зачастую ловлю себя на мысли:
а нужно ли сегодня такое самопожертвование, такое величие души?
Может, и покажется банальным,
но наберусь смелости заявить: если
кто-то иной не желает или не может,
то это сделаем МЫ и по зову сердца
и по промыслу Божьему…
И другого не дано…
Нам земля досталась от наших
предков, победивших фашизм, отстоявших ценой миллионов жизней
свободу Европы и Отечества на полях брани несколько последних веков подряд, наконец, давших нам
сегодня возможность не думать о
войне, голоде, душевных страданиях
и физических муках. И данная земля, называемая Родиной, дана нам
авансом, а посему мы должны, нет,
просто обязаны перед светлой памятью наших предков передать ее в надежные руки молодого поколения.
Теперь о банальном и больном….
Кому передавать? Не скроем важность данного наболевшего вопроса.
Сегодня, справедливости ради надо
сказать, предметы суждения о привитии молодежи патриотизма, духовности, самопожертвования упущены
государственными институтами, как
образования, так и идеологии.
Эту роль взяла на себя Православная Церковь и ряд общественных организаций: ветераны боевых
действий, офицеры запаса, казачьи
формирования, которым совсем
не безразличны такие понятия, как
честь, достоинство, взаимовыручка,
любовь (не на словах разумеется) к

Казаки Поставского казачьего отдела с благочинным Поставского района
протоиереем Валерием Пашкевичем

православной вере, к своей Родине
и своему народу.
Итак, нужно развивать духовность
именно в среде нашей достойной
смены. И на сегодняшний день такая
«смена» есть… Да их ряды незначительны. Но их глаза горят любовью
к Родине, а в их сердцах «вулканы»
негодования к несправедливости,
лицемерию, подлости, которые несовместимы с понятием морали и
нравственности человека современного общества… Именно на таких
людях и стоял и будет стоять мир. И
наша задача, господа казаки, своим
жизненным примером, своей жизненной позицией, отношением к святым для любого патриота понятиям
Родины и Отечества достучаться до
их сердец, до их разума.
Это золотая молодежь, и к счастью, не та, что сидит в престижных

клубах, ездит на дорогих иномарках… Это те молодые люди, которые
восстанавливают храмы, протягивают руку взаимопомощи слабому,
поддерживают престарелых, то есть
отдают себя без остатка на благо
своего народа и веры. У них есть
цель… У них есть образцы для подражания – это их старшие братья казаки, которые своими делами и помыслами завоевывают свое право на
достойное мнение в обществе.
И лично я горжусь такой молодежью…
Важно еще, что нам, как людям,
совершенно не безразличным к
судьбе своей страны, ответственным
за наши необъятные поля и леса,
за судьбу нашего народа, за наших
женщин, детей и стариков, для достижения такой благородной цели
надо «реанимировать» не только

свою волю, но и свои физические и
нравственные ресурсы.
Это тяжело, согласен. Но согласитесь - почетно… И поверьте - стоит
уважения прихожан и простых обывателей. И ради вот такой жизненной установки имеет смысл жить.
Но ни на минуту не забывайте,
господа казаки: с нами Бог, за нами
правда. Это наш удел. А значит НАМ
все под силу. Ибо в награду НАМ
дано такое почетное «наказание»
- быть покорными слугами своего
Отечества....
Нас, казаков, в свое время уже
пытались выкинуть на свалку истории, но время неумолимо расставило
свои «знаки препинания»… Нас считали и считают достойными патриотами. Не будем менять приоритеты и
сложившееся мнение. Мы несли, несем и будем нести наш жизненный
«крест», который мы с честью приняли от наших предков-казаков…И
согласитесь, господа казаки, - это
почетно и символично…
В заключение, хочется по-братски
сказать казакам «Невской станицы»
Санкт-Петербурга: «ЛЮБО», а похристиански: «Храни Господь и дай
ВАМ сил и терпения в Ваших благих
свершениях».

«Кто-то должен лыжню проложить,
На полянке снег первый примять,
Чьи-то судьбы решиться решить,
И за брата душу отдать.
Кто- то должен с гранатой в руках
Из окопа рвануться вперед,
Чтоб навеки остаться в снегах,
Прикрывая стреляющий дот.
……………………..
Кто-то должен…
Но кто, как ни я?»
Войсковой старшина
Александр Зазулин

воЗДВИЖЕНИЕ

«Сейчас ситуация схожа с той,
что была накануне революции 1917 года»
Беседа с епископом Душанбинским и Таджикистанским Питиримом
– Владыка, что такое «комфорт- а потому что это было модно, Церное христианство» и «розовое хри- ковь воспринималась как оппозистианство», о котором вы говорили ция власти, – хотя в большей стев своей проповеди, опубликован- пени в советские времена власть
ной у нас на портале? Можно ли была оппозиционной Церкви, а не
сказать, что комфортное христиан- наоборот.
И вот в Церковь хлынуло огромство – это духовная болезнь нашеное количество людей из интеллиго времени?
– Как Господь сказал? – «Возьми гентной среды, которые пришли не
крест свой и следуй за Мной». Вот за Христом, а за чем-то другим. И
смысл всего христианства. А комфорт- сейчас эти люди из Церкви уходят.
Уходят сейчас люди, которые
ное христианство – это в первую очепришли в Церковь за чем-то друредь нежелание нести крест.
И это болезнь не сугубо наше- гим, а не ради спасения души –
го времени, это началось сразу: как и, естественно, рано или поздно
только появилось христианство, были разочаровываются. А если люди
христиане ревностные и христиане приходят в Церковь не за Христом,
сразу начинаются соблазны.
ленивые.
Некоторые даже и не доходят:
Первые века христианства сами
по себе были очень некомфортные: придут, на них какая-нибудь бабушшли гонения, и христианами остава- ка налетит, и человек сразу же ухолись только самые ревностные. А те, дит. Эти бабушки – грубый фильтр
кто случайно оказывался в их рядах, церковный. Их часто ругают, они
или отрекались от Христа или же – из критике подвергаются, а они отфилософов, ученых мужей – не хотели фильтровывают тех людей, которые
себя перестраивать под христианское пришли в Церковь не за Христом, а
сейчас у нас: все могут ходить в храм,
учение, а христианское учение пере- за чем-то другим.
Многие сегодня хотят, чтобы Цер- гонений нет – большая часть христистраивали под себя.
Так в среде гностиков появляются ковь была «церковью хороших людей». ан будет именно такой. Она и всегда
первые ереси: это ведь тоже своего А Церковь – это лечебница. Здесь была такой.
Процент настоящих христиан в
рода комфорт – чтобы удобно было им все маски, все завесы спадают, челомыслить именно так, как они хотят, ни век становится виден таким, какой он истории Церкви не менялся – он всегесть. И, естественно, что такой, какой да был небольшим: 3–6 процентов от
от чего не отказываясь.
А когда христианство стало разре- он есть, он довольно-таки непригля- общей массы называющих себя христианами. Он обозначался именно во
ден.
шенной религией, со времен
время гонений. Как в советское
Константина Великого, вот
время: начались гонения, и эта
оно и начинается: возникаЭти бабушки – грубый фильтр цервся масса, которая просто хоет феномен «комфортного
ковный. Они отфильтровывают тех людила в храм, ходить перестахристианства». Почему монадей, которые пришли в Церковь не за
ла. А разбудила людей война
стыри получают тогда такое
Христом, а за чем-то другим.
– Божие посещение. А когда
массовое распространение?
Многие сегодня хотят, чтобы Церковь
нет войны, то скорби и болезПотому что ревностные хрини приближают человека к Богу,
была «церковью хороших людей». А
стиане уходили из городов,
заставляют задуматься о скороЦерковь – это лечебница.
где эту ревность сохранять
течности и непостоянстве зембыло уже невозможно.
ной жизни.
Комфортное
христиан– Вы живете в исламском реПриходя в Церковь, мы должны
ство было всегда. Но то, о чем я говорил в своей проповеди, – это «розовое терпеть, носить немощи друг друга. гионе. Расскажите нам о ревности
христианство». Этот термин появился Ведь и наши немощи тоже носят! Мы мусульман.
В последние годы ураза (30в XIX веке, в среде славянофилов, ду- почему-то вс¸ время думаем о том, как
мающих людей, которые пробудили в мы других терпим, чужие немощи не- дневный пост, когда от рассвета до
уже довольно секулярном обществе сем, не задумываясь о том, что нас са- заката нельзя ни принимать пищу, ни
интерес к христианству (так же, как и в мих еще больше терпят и носят наши пить) выпадает на самое жаркое время года. А здесь температура доходит
конце советской эпохи), – и появились немощи.
Люди, которые приходят в Церковь до 60 градусов на солнце – а они на
люди, которые захотели жить, как они
хотят, ни от чего не отказываясь, и в то не за Христом, ищут какого-то комфор- солнце работают, тяжелым физичета, спокойного состояния. Но будет и ским трудом занимаются – и им нельже время называться христианами.
«Розовое христианство» – это та- спокойное состояние, и комфорт – но зя ни есть, ни, самое страшное, пить.
кое разбавленное, разжиженное хри- другой. Только до этого состояния еще Они фактически сознание теряют, их
из шланга поливают, но они не пьют!
стианство. Оно вылилось в начале XX нужно дорасти.
– Но, владыка, как разбудить лю- «Вам же разрешили – в мечети развека в обновленчество, но попало под
жернова атеистической идеологии и, дей? Люди ходят в храм, участвуют решают пить воду в такую жару!» Нет,
не найдя сочувствия в народе, сгину- в Таинствах, но вс¸ это… как бы по они не могут себе позволить выпить
ло на бескрайних просторах советской инерции. Какой там крест! Нужно, воды, потому что для них это позор.
– А почему для наших-то не почтобы вс¸ было удобно: и служба
империи.
В конце XX века – в 1980-х – на- не длинная, и на посты послабле- зор? Как пост, начинается: ваш Тичале 1990-х годов – тоже многие из ние, и вообще чтобы не мешало пикон для монахов, а мы все боляинтеллигентов побежали в Церковь. жить, потому что завтра на работу. щие и машину водим, нам нельзя
– В благоприятное время – как реакцию терять.
Но побежали зачем? Не за Христом,

«

»

Н

едавно у меня вышел спор о
невинном, на первый взгляд,
предмете, а именно – яблоке. Дело
было накануне Преображения, и мы
заспорили с двумя отцами на тему:
можно или нельзя вкушать сии плоды
до церковного благословения, называемого поэтично «Яблочный Спас»?
В ходе его хотя и не родилась истина,
но обозначились весьма актуальные
проблемы современного пастырства,
которые мне и хотелось бы обсудить.
Если коротко, суть спора заключалась в том, что отцы, движимые любовью к пастве, допускали возможность
вкушения плодов (ранних сортов винограда и яблок) до праздника Преображения Господня, я же настаивал
на запрете, подчеркивая его смысл –
воспоминание прародительского греха, и делал особый упор на санкции,
положенной за нарушение запрета.
В результате один особо «любвеобильный» батюшка, кстати, сам находящийся под запретом в служении,
обвинил меня в мизантропии. Такой
вот получился разговор в сетях – все
остались при своем мнении. Но что
меня зацепило в нем? <...> Возмутила
меня навязчивая «Любовь».. Любовь
без правил – вот, на мой взгляд, точ-

воЗДВИЖЕНИЕ

О любви без правил
ное определение этого явления.
Гуманистический идеал с легкой,
трясущейся от смеха руки Франсуа
Рабле (1494–1553) был начертан в
уставе Телемского аббатства: делай,
что хочешь! И вот эта утопия на наших
глазах стала реальностью не только
в светском западном обществе, но и
в западных, в первую очередь протестантских, церквах и пустила метастазы по всему миру. Не стала исключением и часть нашей Православной
Восточной Церкви.
<...>

Любопытно, что Рабле был одним
из любимых авторов знаменитого английского оккультиста и сатаниста
Алистера Кроули (1875–1947). Кроули
даже назвал «Телемским аббатством»
свое имение в Сицилии, где вместе
с несколькими единомышленниками
предавался чудовищным оккультным
и тантрическим практикам.
Идеи Рабле нашли отражение в
основных принципах учения Кроули,
которые он суммировал в нескольких
словах:
•Делай, что изволишь, да будет то

законом;
•Любовь есть закон, любовь в соответствии с Волей;
•Нет у тебя иного права, кроме как
поступать согласно своей воле.
Вот такая «эволюция» от гуманизма к сатанизму. Две ноги у этого чудища, шагающего по планете: Любовь и
Воля. Любовь без правил и воля своя.
Мы же молимся Богу: «Да святится в
Любви имя Твое! Да придет Царство
Правды Твоей! Да будет святая воля
Твоя!»
Истинная пастырская любовь – не
со свирелью спиной к овцам, а заботливая, многотрудная, без сна и
отдыха.
<...>

Многие протестантские церкви доигрались на свирели до того, что венчают уже однополые браки, допускают женщин к принятию священного
сана, а опустевшие храмы добровольно отдают под ночные клубы, бары и
тренажерные залы: надоело пастве
свирель-то слушать – захотелось других развлечений, ведь настоящей духовной работе она не научена.

– Да, у нас постоянно берут благословение на послабление поста.
(Смеется.)
– Почему так?
- Вы знаете, я вспоминаю слова
святителя Григория Двоеслова. Он
спрашивал: как правильно – или же
соблюдать ревностно пост, аскезу и
при этом гордиться, или же смиряться и почти ничего не соблюдать?
– Конечно, не соблюдать!
– (Смеется.) Нынешние христиане именно так и отвечают! А Григорий Двоеслов говорит: нет, пусть
лучше будет гордость, но человек
будет нести подвиги, а Господь Сам
найдет, как его смирить.
А у нас мало кто вс¸ ревностно
соблюдает – ну разве что монахи.
– Владыка, с одной стороны,
мы видим агрессивный ислам в
виде ИГИЛ. С другой стороны, в
Европе новые «европейские ценности», гей-браки и прочая, которые потихонечку подбираются
и к христианским странам. Что
можно этому противопоставить?
– Да, две силы, вы сейчас очень хорошо обозначили: антиислам и антихристианство.
В исламском мире появляется
антиислам в виде политизированной
идеологии Исламского государства.
Он разрушает ислам изнутри, взрывает его, потому что если такой ислам
будет распространяться, то долго он
не продержится.
А что происходит в Европе? Если
здесь – антиислам, то там – антихристианство.
Посмотрите, как начала строиться
эта пирамида: антихристианство стало захватывать Европу, и тут же возник
ИГИЛ – возникает сила, которая должна снести антихристианскую Европу.
Расстановка сил уже определилась.
И это наказание Божие безбожной Европе за содомские грехи, которые она
сделала легитимными. А это уже вопиет об отмщении.
Долго это продолжаться не может:
это грехи, которые Бога вынуждают
действовать. И наказание будет – об
этом говорят многие афонские старцы.
Они говорят, что Европу и весь западный мир ждет страшная кара, наказание, и орудием является как раз
«Исламское государство».
- А нас в России это как касается?
- Борьба со строительством храма
в парке «Торфянка» обнажила очень
серьезную болезнь российского общества, в частности в Москве. Москвичи
ведь тоже особые люди. Они всегда
возмущались какими-то неудобствами. Но надо знать меру протеста и понимать, против чего ты идешь. Против
Гуманизм, воспенившийся в Европе на волне Ренессанса, сыграл с ней
злую шутку. Замена теоцентричного
сознания средневекового человека на
антропоцентричное стала поистине
катастрофой. Эта антропологическая
революция, предварившая все последующие за ней, стала возможной
в католическом обществе по причине одной ошибки в догматическом
учении самой Римско-Католической
церкви, которая настаивает, что с грехопадением природа человека не изменилась – испортились лишь его отношения с Богом. Это «невидение»
греха в человеческой природе,
перешедшее позднее из католицизма в протестантизм, в азартной
борьбе за права падшего человека
привело в итоге к легализации и
защите самого греха.
Искажение догматического вероучения погрузило Католическую и Протестантские церкви во тьму плотского
мудрования, из которой в конечном
счете выйдет «человек греха», «сын
погибели» – антихрист. Он станет воплощением беззаконной любви и обожествленного своеволия. Его предтечи и слуги много постарались, чтобы
подготовить человечество к принятию

Крупицы
духовной мудрости
чего ты борешься. Понимаете, нужно
учитывать один момент, таинственный, метаисторический, если хотите.
Сейчас ситуация очень схожа с той,
которая была накануне революции
1917 года. Те, кто сегодня борется со
строительством храма, готовят трагедию в будущем. Личную трагедию.
Мы сейчас закладываем тот код, ту
программу, которая потом будет разворачиваться. Людям нужно думать о
том, что с ними будет в будущем. Зачем вы накликаете на себя беду?
Потому что как начнется эта кара,
придет этот «день лют», вс¸ – уже не
остановишь. Вот как сейчас на Украине: попробуй, останови.
...
Когда будет церковь антихриста – а
она будет, потому что он себя объявит
богом, – она разрешит вс¸, любой
грех.
Антихрист скажет: «Христос вам запрещал вс¸, а я вс¸ разрешаю, будете
жить райской жизнью». Он будет «добрее» Христа. И эта проповедь «любви» давно уже слышна.
Нас, христиан, упрекают: у вас нет
любви. Ставят нам это в претензию.
Но прежде, чем говорить о любви, нам
нужно определиться в Истине. Нам говорят: давайте объединим все Церкви
в любви.
Нет, давайте, прежде чем у нас будет диалог о любви, определимся в
Истине.
Бог не только Любовь, но и Правда,
и Справедливость, и Истина.
«Аз есмь Истина», – Господь сказал.
Поэтому мы сначала должны определить моменты, для нас принципиально
важные, – истинное это вероучение
или нет, правда в этом или ложь.
А нас хотят соединить в любви без
Истины – а это любовь уже прелюбодейная. Этого ни в коем случае нельзя
допускать.
О чем говорят все эти либеральные
сообщества? Что они любят друг друга – у них любовь. «А у вас любви нет,
у вас одна ненависть», – говорят они
нам. А это не ненависть – просто Истина жжет. Истинная любовь их обжигает – именно своей правдой.
Даже приблизиться к ней невозможно – когда начинается проповедь
истинной веры, мы наталкиваемся на
сопротивление, на ненависть, на преграду. А проповедь слащавой любви
никакого сопротивления не вызывает, в худшем случае равнодушие: ну,
ходят сектанты какие-нибудь и предлагают первому встречному слиться в
объятиях их липкой любви.
Прелюбодейная любовь – именно с
такой любовью придет антихрист, всех
обольстит, обманет.
Это нужно понимать: где Любовь,
там должна быть и Истина.
Беседовала Анастасия Рахлина
По материалам сайта
Православие.ру, печатается
со значительными сокращениями

«Мессии», гордые уста которого, исполненные лжи, будут произносить
хулу на истину. Это он, беспечно наигрывая на свирели, уведет зомбированное преступной любовью человечество в бездну вечной погибели.
А что святые отцы писали для назидания пастырей? Когда обращаешься к святоотеческому наследию,
не перестаешь удивляться, как наставления учителей Церкви, обращенные к их современникам, точно подходят и для нашего времени. Святитель
Григорий Богослов: “Нужно гневаться,
не гневаясь… одних врачевать кротостью, других – смирением, третьих –
обличением…”
<…>

В заключение хотелось бы обратиться к нашим батюшкам – пастырям словесных овец: не бойтесь быть
строгими, прежде всего по отношению к себе. Любовь к ближним может
стать сострадательной только через
страдания. Всякая другая любовь –
это просто игра на свирели, игра без
правил.
Из статьи Епископа Душанбинского
и Таджикистанского Питирима "Любовь
без правил", сайт Православие.ру
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«Державный завет святого Владимира»
4 октября в нашем приходе пройдет конференция, посвященная 1000-летию преставления св.равноап.кн.Владимира

По благословению
Митрополита Петербургского и Ладожского
Варсонофия 4 октября
2015 года на отдание
праздника Воздвижения
Креста Господня в нашем
приходе состоится конференция «Державный
завет святого
Владимира.
К 1000-летию
преставления
святого равноапостольного
Великого Князя
Владимира Крестителя». Начало в
15.00.
В ходе конференции
предлагается рассмотреть традиционные

идейные основы Русской
государственности, их
реализацию в исторической практике и
актуальность в настоящее время.
Тематика докладов:
 роль св. Владимира
в русской истории;
 церковное учение
о государственной
власти;


православномонархическая
государственность России – теория, практика,
история, современность;
 Дом Романовых и
Православное Русское
государство и др.
Приглашаем к
участию в конференции всех,
кому дороги исторические идеалы
Русской государственности.
Координатор
орггруппы – редактор
газеты «Монархист»
Михаил Кулыбин.
Контакты:
kulybin@list.ru,
тел.: 8 911 216-61-30

"Необыкновенное путешествие Серафимы"

- необыкновенный мультфильм

Н

а одном из сентябрьских занятий, проходящих в нашем приходе еженедельно по пятницам, был
показан недавно вышедший
мультфильм
«Необыкновенное путешествие Серафимы». Тут же стоит оговориться. Это не мультфильм, а
полнометражный анимационный фильм. И фильм отнюдь
не детский. Вопросы, которые он поднимает, затронут
самым неожиданным образом
любого думающего человека.
Этот мультфильм о личном,
о встрече с Богом, об участии
Божием в судьбе человека. И
если в обычном кинематографе очень сложно изобразить
духовный мир, то мультипликация, помноженная на талант
режиссеров и, несомненно,
при вспоможении Божием,
творит чудеса. Таким чудом и
даже откровением стал этот, с
позволения сказать, «мультик».
Его сюжет поначалу грубо
закидывает нас в обстановку
советской действительности.
Мы попадаем в детский дом
40-х годов XX века. Здесь мы
погружаемся в до боли знакомый советский быт, а затем во
взаимоотношения детей этого
безбожного мира… Но не вс¸
безотрадно. Господь даже в
это лютое время открывает

Именинники:

путь к Себе, научает молитве,
не оставляет в беде… Вместе
с главной героиней – прекрасной девочкой Серафимой
- мы переживаем семь дней
фильма – страстную седмицу
и приходим к Пасхе, ставшей
для не¸ незабываемой. Но
не будем раскрывать сюжет
фильма для тех, кто ещ¸ его
не видел. Смотрите и пересматривайте,
показывайте
вашим ещ¸ не воцерковленным родственникам и тем, кто
находится по дороге к храму.
Для них эта картина станет хорошей духовной поддержкой.
Ну а теперь немного о том,
как создавался мультфильм. В
основу сюжета легла повесть
Тимофея Веронина «Необыкновенное путешествие Серафимы». Работа велась долго,
в общей сложности около

четырех лет, а техническое
производство было закончено в рекордно короткий срок,
всего за четыре месяца. Над
мультфильмом работала команда из 350 человек, и на
данный момент у него нет
аналогов в России. Герои
мультфильма разговаривают
голосами звезд нашего кино:
Александра Михайлова, Веры
Васильевой и многих других.
Уникален и видеоряд. Кроме
того, «Необыкновенное путешествие Серафимы» – это
еще и первый в истории отечественной анимации опыт
применения новейшей технологии объемного звука Dolby
Atmos, которая уже произвела
техническую революцию за
рубежом.
Стоит добавить, что за
первые выходные проката его
посмотрело более 150 тысяч
человек. В их числе был и
Святейший Патриарх Кирилл,
поделившийся после просмотра и своим опытом исповедания веры в атеистические
школьные годы.
Фильм имеется в интернете, а в ближайшее время
диски с фильмом поступят в
приходские лавочки. Приятного просмотра!
Редакция газеты
«Воздвижение»

Поздравляем!..

2 октября - диакон Игорь Дуброва,
Игорь Дощечников, неб. покр. блгв. вел. кн.
Игорь Черниговский и Киевский (1147);
3 октября – Олег Львович Безуглов,
Олег Константинович Казаченко, неб. покр.
прп. блгв. кн. Олег Брянский (ок. 1285);
7 октября – Владислав Николаевич Кузнецов, неб. покр. св. Владислав Сербский
(1239);
8 октября – Сергей Иванович Поединенко, Сергей Николаевич Нетесов, Сергей Ткачев, неб. покр. прп. Сергий, игумен
Радонежский, всея России чудотворец
(1392);
11 октября - священник Вячеслав Красноруцкий, неб. покр. св. блгв. кн. Вячеслав
Чешский (935);
14 октября - Роман Александрович Шаповалов, неб. покр. прп.
Роман Сладкопевец (ок.556),

17 октября – Владимир Николаевич Алексеев, неб. покр. блгв.
кн. Владимир Ярославич Новгородский,
чудотворец (1052); Петр Васильевич Баженов, неб. покр.сщмч. Петр Капетолийский (III - IV), Вероника Владимировна Кривошеева, Вероника Викторовна Громова,
неб. покр. мчц. Виринея (Вероника) (305306);

Юбиляры:

23 октября исполняется 45 лет старосте Крестовоздвиженского казачьего братства кубанскому казаку есаулу Петру Витальевичу Лактионову;
29 октября отмечает 55-летний юбилей помощник коменданта прихода Сергей
Борисович Афанасьев;
1 ноября исполняется 25 лет
многодетной матери Елизавете Владимировне Яковлевой.

МНОГАЯ ЛЕТА!

Приходские зарисовки

"Что июль с августом не сварят,
Того не зажарит и сентябрь"
П

олучается, что эта поговорка просто списана с
жизни нашего прихода. А именно:
как в июле-августе стучали отбойные молотки, визжали перфораторы, пилы и шлифовальные диски,
колотили и простые молотки, гудели погрузочно-разгрузочные транспортные средства, лебедки и прочие
строительные инструменты, так и
сейчас все это раздается с удвоенной
силой: ведь теперь реставрируют северную и южную паперти, с воссозданием тамбуров. В сентябре летние работы достигли
своего апогея. Нет в нашей ограде места,
где был бы чист и прозрачен воздух, везде
туман как в песчаной буре на Кипре (см.
стр.3). Временами даже не видно, какое
время года уже наступило. Но календарь
в церковных лавочках и расписание служб
подскажут всегда. А подскажут они, что наступило Новолетие 14 сентября, и начался
14-й учебный год в церковно-приходской
школе (см.стр.2); подскажут, что 21 сентября отметили первый двунадесятый праздник церковного года - Рождество Пресвятой
Богородицы - и увидели в богатом осеннем
венке иконы Праздника пурпурные ягоды
сортового шиповника из нашего сада. Так
что, в отличие от Кипра, наши самолеты
садятся и взлетают, несмотря ни на что:
службы служатся, дети учатся, свадьбы
играются (см.стр.5), плоды в саду собираются. К примеру, урожай винограда доверили в этом году собрать ученикам второго
класса, и уж они-то радостно справились с
этой сладкой задачей! А ещ¸ раньше, заметим, на Успение, как подношение этому
Празднику, расцвел вторым цветением куст
белой розы - тот самый, чей аромат витал
в июне, а напротив его - так называемый
"безвременник" (в народе - "выскочка") крупные сиреневые крокусы. Все крокусы
как крокусы, цветут в апреле, а этот, видно,
для связи времен - в сентябре. И как же
эта связь времен отрадна взору!
Но, конечно, как не расписывай нынешний урожай из слив и винограда, все же
основной плод приходских трудов - это
готовый к служению первой Литургии центральный алтарь Крестовоздвиженского
собора. Поистине - история творится на
наших глазах...
18 сентября, в день пророка Захарии
и праведной Елисаветы, отметила свой
юбилей давний сотрудник храма свечница Елена Леонидовна Шаляпина. Она получила в подарок очень удачный список
древнерусской иконы свв. Бориса и Глеба,

Второй класс в винограднике

что явилось своеобразной иллюстрацией к
стихотворению "Борис и Глеб", написанному несколько ранее самой юбиляршей (см.
ниже).
Осенний отлет перелетных птиц на юг
совпадает с возвращением прихожан из отпусков со всех видов юга домой, на север,
в Санкт-Петербург. Возможно, они даже
ехали тем поездом, который фигурирует
в новой песне-клипе автора-исполнителя
Игоря Растеряева, донского казака, чье
творчество неизменно вселяет надежду в
то, что Русь жива (см. клип на песню «Поезд» в Интернете).
И, наконец, несомненно, что к жизни
прихода можно отнести и наше участие в
Крестном ходе памяти святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября
(см.стр.2). Каждый год в этот день мы все
вместе в этих рядах, заливающих Невский
проспект от края до края, и каждый год
Александро-Невский крестный ход - это
наша радость. Но нынче, в этот блистающий солнечный сентябрьский день, святой
князь Александр собрал под свои знамена сто тысяч человек! Сто тысяч человек,
объединенных радостью своего единства,
шли на соединение со своим предводителем, чьи мощи другим крестным ходом во
главе с Владыкой Варсонофием двигались
навстречу. Шли с непрерывными песнопениями Господу, Божией Матери, Кресту...
Но, когда услышали и все дружно подхватили "Со святыми упокой..." и "Вечная
память...", то с еще большим волнением
ощутили, как нас гораздо больше, что мы
с сонмом русских людей, отошедших ко
Господу, и русских святых. Вспоминались
слова из обычного школьного учебника
русского языка:
"И зовет нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков".

"Борис и Глеб"

Творчество наших прихожан

А на Божием небе,
Там, где ангелов весь,
О Борисе и Глебе
Радость велия днесь.

И на наши селенья
Снизошла благодать.
И от горнего пенья
Сникла вражия рать.

Нипочем – бездорожье,
В буреломе леса.
Днесь, по милости Божьей,
На земли – Небеса.

Там Бориса и Глеба
Славит архистратиг.
И до нашего неба
Голос горний достиг.

Слышен солнечным утром
Топот легких подков:
Глеб поехал на Муром,
А Борис на Ростов.

День Бориса и Глеба!
По пригоркам крутым
Едут конники с Неба
На подмогу земным.
Елена Шаляпина

Приход Крестовоздвиженского казачьего собора
Богослужения
Божественные Литургии
совершаются по воскресениям, четвергам и субботам
(расписание служб в будние
дни необходимо предварительно уточнять в храме по
тел. 764-08-08, 572-40-63
или на сайте www.krestsobor.ru).
Начало
Божественной
Литургии в 10 часов, исповедь - в 9.00. Накануне
в 17.00 проходят вечерние
богослужения, совершается
исповедь.
По средам, четвергам и
пятницам в 17.00 совершаются молебны или акафисты.
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Занятия
По пятницам в 19.00
проводятся беседы о духовной жизни с настоятелем Крестовоздвиженского
казачьего собора прот. Владимиром Сергиенко. Занятия строятся по принципу
"вопрос-ответ", поэтому желательно приготовить заранее волнующие Вас вопросы, посвященные духовной
жизни.
По воскресеньям в
15.00 проводятся занятия с кр¸стными
и желающими
принять святое

Адрес Крестовоздвиженского
казачьего собора:
191119, Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08
Сайт: www.krest-sobor.ru

Крещение (катехизаторские
беседы). Занятия ведет чтец
Дмитрий Кривошеев.
По вторникам в 19.00
проводятся занятия по углубленному изучению вероучения Православной Церкви. С
сентября на занятиях изучается чинопоследование богослужений. Занятия ведет
студент 3 курса семинарии
Георгий Яковлев.
Все занятия проходят в учебном классе
(одноэтажное здание
слева от храма
Тихвинской
иконы Божией
Матери).
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